
При использовании сервиса «Яндекс.Доставка» и выборе службы доставки «MaxiPost» доступны следующие услуги 
и действуют следующие тарифы и условия: 

Ниже по тексту все цены указаны с учетом НДС по ставке, установленной действующим законодательством 
РФ. 

Краткая информация о службе доставки 

 

 

ООО «МаксиПост» (MaxiPost) — доставляет заказы в 14 регионов 
России. 

http://www.maxi-post.ru 

Московская область, ПГТ Томилино, Рязанское шоссе, корп. 41 (Складской 
центр «Томилино»). 

 

 

Услуги сервиса «Яндекс.Доставка» 

Доступны для ознакомления на странице Помощи по ссылке: https://yandex.ru/support/delivery/service-
cost/yandex-services.html 

Стоимость услуг доставки и выдачи Отправлений 
 по тарифным зонам из Москвы: 

Таблица 1 

Тарифные зоны 

Тариф на курьерскую доставку, руб. Тариф на выдачу в ПВЗ, руб. 

до 3 кг, руб.   
каждый последующий 

 кг, руб.  
до 3 кг, руб.  

каждый последующий 

 кг, руб.  

0 204 9 130 12 

1-1, 1-2, 1-3, 1-4 
Стоимость доставки в населённые пункты Московской области и районы Москвы, не 
входящие в тарифную зону «0» см. в Таблице №2 

2 249 30 - - 

3 307 29 - - 

4 270 30 185 21 

5 340 31 - - 

6 276 31 187 22 

7 345 32 - - 

8 305 40 216 30 

9 367 40 - - 

           Таблица 2 

Вес, кг Тариф на 
курьерскую 

доставку (зона 1-1) 

Тариф на 
курьерскую 

доставку  (зона 1-2) 

Тариф на 
курьерскую 

доставку  (зона 1-3) 

Тариф на курьерскую 
доставку  (зона 1-4) 

До 1 276 345 403 460 

1 - 3 299 391 460 529 

3 - 5 322 460 540 633 

5 - 10 345 529 633 725 

10 - 15 369 610 713 828 

15 - 20 391 679 794 920 

20 - 25 414 748 874 1024 

25 - 30 460 816 954 1126 

http://www.maxi-post.ru/
https://yandex.ru/support/delivery/service-cost/yandex-services.html
https://yandex.ru/support/delivery/service-cost/yandex-services.html


 

Стоимость услуг доставки и выдачи Отправлений 
 по тарифным зонам из Санкт-Петербурга 

Таблица 3 

Тарифные зоны 

Тариф на курьерскую доставку, руб. Тариф на выдачу в ПВЗ, руб. 

до 3 кг, руб.   
каждый последующий 

 кг, руб.  
до 3 кг, руб.  

каждый последующий 

 кг, руб.  

0 239 30 182 18 

1-1, 1-2, 1-3, 1-4 
Стоимость доставки в населённые пункты Московской области и районы Москвы, не 
входящие в тарифную зону «0» см. в Таблице №4 

2 217 8 - - 

3 281 8 - - 

4 302 40 216 31 

5 372 41 - - 

6 308 41 218 32 

7 377 42 - - 

8 336 50 248 40 

9 398 50 - - 

 

Таблица 4 

Вес, кг Тариф на 
курьерскую 

доставку (зона 1-1) 

Тариф на 
курьерскую 

доставку (зона 1-2) 

Тариф на 
курьерскую 

доставку (зона 1-3) 

Тариф на курьерскую 
доставку (зона 1-4) 

До 1 286 355 413 470 

1 - 3 330 423 492 560 

3 - 5 374 512 592 684 

5 - 10 449 616 718 811 

10 - 15 523 748 846 960 

15 - 20 598 857 972 1098 

20 - 25 673 983 1109 1258 

25 - 30 770 1126 1265 1437 

Тарифные зоны* 

Тарифная 
зона 

Населенные пункты, входящие в тарифную зону 

0 Москва в пределах МКАД.  

1-Х Населённые пункты Московской области и районы Москвы, не входящие в тарифную зону «0», 
смотри в Таблице «Тарифные зоны Московской области» 

2 Санкт-Петербург 

3 Ленинградская область** 

4 Воронеж; Казань (республика Татарстан); Нижний Новгород (Нижегородская область).  

5 Нижегородская область**, республика Татарстан**. 

6 Волгоград; Краснодар; Ростов-на-Дону (Ростовская область); Самара; Саратов.  

7 Краснодарский край, Ростовская область, Самарская область** 

8 Екатеринбург (Свердловская область); Новосибирск; Пермь (Пермский край); Уфа (республика 
Башкортостан); Тюмень, Челябинск. 

9 Новосибирская область**, Пермский край**, республика Башкортостан**, Свердловская область** 



 

 
Тарифные зоны Московской области* 

Зона Населённые пункты 

1-1 Населенные пункты и районы Москвы, расположенные за МКАДом, но не далее 10 км от МКАДа.  

1-2 Населённые пункты, расположенные на расстоянии более 10 км от МКАДа, но не далее 30 км от 
МКАДа. 

1-3 Населённые пункты, расположенные на расстоянии более 30 км от МКАДа, но не далее 50 км от 
МКАДа. 

1-4 Населённые пункты, расположенные на расстоянии более 50 км от МКАДа, до границ Московской 
области. 

* Возможность доставки в конкретный населенный пункт, можно уточнить в сервисе «Яндекс.Доставка».  
** Кроме населенных пунктов, прямо указанных в других тарифных зонах. 

Условия предоставления услуг MaxiPost 

➢ Приём Отправлений осуществляется на едином складе (в будни с 10:00 до 22:00) или на складе службы в 
городах: 

o  Московская область, ПГТ Томилино, Рязанское шоссе, корп. 41 (Складской центр «Томилино») по 
будням круглосуточно, по субботам с 08:00 до 21:00, по воскресеньям с 21:00 до 24:00. 

o Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д.67Б, пн - сб с 08:00 до 20:00. 
➢ Забор Отправлений напрямую службой осуществляется: 

o В Москве - только в пределах МКАД; 
o В Санкт-Петербурге – только в пределах КАД. 

➢ Расписание и интервалы забора напрямую службой: 
o В Москве: рабочие дни, суббота, интервалы с 10:00 до 13:00, с 13:00 до 16:00, с 16:00 до 19:00, с 

18:00 до 21:00; 
o В Санкт-Петербурге: рабочие дни, суббота, интервалы с 10:00 до 14:00, с 12:00 до 16:00, с 14:00 до 

18:00, с 10:00 до 18:00. 
➢ При осуществлении забора погрузка машины длится не более 30-ти минут. 
➢ Расписание и Интервалы доставки: 

Москва  
Рабочие дни, включая субботу с 10:00 до 14:00, с 12:00 до 16:00,  
с 14:00 до 18:00, с 10:00 до 18:00.  

Санкт-Петербург 
Рабочие дни, включая субботу с 10:00 до 14:00, с 12:00 до 16:00,  
с 14:00 до 18:00, с 10:00 до 18:00. 

Города за пределами МКАД и КАД Рабочие дни с 12:00 до 16:00, с 14:00 до 18:00, с 12:00 до 18:00. 

Прочие Регионы Рабочие дни с 10:00 до 18:00. 

➢ Доставка Отправлений по Москве и Санкт-Петербургу осуществляется 6 дней в неделю. Но для того, чтобы 
ваш заказ доставили в субботу, необходимо написать в службу поддержки сервиса «Яндекс.Доставка» 
накануне желаемой даты доставки, так как заказы, отгруженные в пятницу, автоматом переносятся на 
доставку в понедельник.  

➢ Если при передаче Отправления на пункте выдачи Отправлений Получатель отказывается от него (брак, 
передумал, проблемы с оплатой и т.д.), то Заказчик оплачивает стоимость доставки Отправления 
Получателю в полном объёме. 

➢ В случае отмены Заявки Заказчиком после передачи Отправления Исполнителю (Субподрядчику) Заказчик 
обязуется оплатить Исполнителю фактически оказанные Услуги, при этом услуга по доставке Отправления 
считается оказанной Исполнителем надлежащим образом и также подлежит полной оплате в соответствии 
с ценами, согласованными в Заявке. 

➢ Покупатель вправе вскрывать и проверять товары на пункте выдачи товаров, но примерка не 
осуществляется. 

➢ Стоимость доставки рассчитывается по фактическому значению физического веса Отправления с 
упаковкой. Если объемный вес Отправления превышает физический вес, то стоимость доставки 
рассчитывается по объемному весу. Объемный вес Отправления вычисляется исходя из размеров упаковки 
по формуле: длина (м) х ширина (м) х высота (м) х 200 = объёмный вес (кг). 

Ограничения 

➢ Максимальный вес одного места — 30 кг. 
➢ Максимальные габариты одного грузового места — длинна одной стороны не более 100 см или по сумме 

трех измерений (длина + высота + ширина < 150 см). 
➢ Максимальная сумма наложенного платежа — 100 000 рублей. 



➢ Максимальный размер Объявленной ценности — 100 000 рублей. 

Сроки оказания услуг 

➢ Срок хранения Отправления по курьерской доставке, а также в пункте выдачи составляет 10 (десять) 
рабочих дней.  

➢ Сроки доставки отправлений до населенных пунктов можно уточнить в сервисе «Яндекс.Доставка». 
➢ Сроки доставки не включает день приема Отправления. 

Логистика возвратных Отправлений 

Если Отправление не было доставлено или Получатель отказался от него / вернул его, такие 
Отправления передаются на Единый склад. 

Доставка возвратов с Единого склада на склад Заказчика осуществляется одновременно с забором 
предназначенных для доставки заказов на Единый склад (Единый Забор). 

Магазины, не пользующиеся услугой Забора заказов на Единый склад, могут забрать возвраты 
самостоятельно с Единого склада или заказать доставку возвратных заказов с Единого склада до склада 
Заказчика одной из служб доставки на выбор. Доставка возвратных Отправлений путем оформления заявки 
в службу доставки будет тарифицироваться согласно тарифам данной службы. 


